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ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА 

С ЭНЕРГИЕЙ ЮНОСТИ 
Ежегодно в день Всесоюзного коммунистического суббот-

ника на территории СПТУ-19 многолюдно. Курсанты убира-
ют дворы родного училища, счищают остатки почерневше-
го апрельского снега. Они трудятся в этот день на произ-
водстве, в учебных классах. 

В этом году уже прошло первое заседание штаба по про-
ведению субботника, который возглавил заместитель дирек-
тора училища по учебно-производственной работе В. А. Мал-
ков, определены задачи. 

Третьекурсники, которые уже имеют неплохие професси-
ональные навыки, на субботнике будут трудиться в составе 
производственных бригад. Первый и второй курсы займут 
свои места в учебных мастерских. 

Конечно, будут сопутствовать курсантам и праздничное 
настроение, и сознание того, что в день коммунистического 
субботника необходимо трудиться лишь с оценкой «отлично». 

Наш корр. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
НАДЕЖДЫ II ТРЕВОГИ 

О достоинствах семейного 
подряда распространяться не 
стоит: недавно Центральное 
телевидение подробно рас-
сказывало об этом. 

Вот и у нас в Североморс-
ске уже третий месяц дейст-
вует это новшество. II пер-
выми в этом деле стали су-
пруги Василий Алексеевич и 
Валентина Григорьевна Кор-
саковы, взявшие на обслуяш-

ние два дома на улице Ад-
Фала Падорнна — № 15 

I Л? 17. 
О первопроходцах принято 

говорить высоким «штилем» 
—- энтузиасты, по зову... Ни-
чего этого не было. Были 
жизненные обстоятельства да 
много умеющие руки главы 
семейства. Ведь в перечне 
специальностей, необходимых 
д л я подряда, 11 наименова-
ний — от сантехника и га-
зосварщика до кровельщика 
в дворника. 

Относительно короткий срок 
существования семейной 
бригады не дает оснований 
д л я разностороннего анали-
за. Да и время в основном 
тратилось на устранение 
строительных недоделок. 

Месяц с лишним ушел, на-
пример. на приведение в бо-
жеский БИД подвала, хотя для 
образцового порядка пред-
стоит еще трудиться и тру-
диться. 

ш — Очень жаль, что не 
У ч а с т в о в а л в приемке дома, 

— сетует Василий Алексее-
вич. — Смотришь, хотя бы 
канализацию строители в по-
рядок привели. Ведь почти 
все стыки заделывать приш-
лось самим. Да еще уста-
навливать краны, раковины, 
унитазы, ванны. Благо, стар-
ший сын Игорь здесь же, в 
ЖЭУ-2, слесарем работает 
и может в свободное время 
помочь. 

Иные жильцы домов вос-
приняли семейную бригаду 
как няньку, отвечающую аб-
солютно за все. Даже за по-
ломки на электроподстанции, 
приводившие к отключению 
Света, предъявляли претен-
зии. После просмотра теле-
передачи многих, пожалуй, 
подстегивало предположение, 
что теперь Корсаковы день-
ги будут грести лопатой. 
Дескать, если в средней по-
лосе заработок за обслужи-
вание иятиподъездной пяти-
этажки достигает 700 руб-
лей, то что же за деньжищи 
будут здесь? Ведь на их по-
печении две девятиэтажки 
— 125 квартир. 

— Когда пришла получать 
зарплату, — чуть с усмеш-
кой вспоминала Валентина 
Григорьевна, — многие спе-
циально ждали этого момен-
та. Видели бы вы их разо-
чарование, когда я получила 

Сегодня 
в номере: 

на двоих 500 рублей. А ведь 
у мужа все «полярки». 

Не скрою, столь в общем-то 
скромная сумма при таком 
объеме работ вызвала не-
которое даже удивление. Все-
таки на двоих Корсаковых 
приходится в сумме четыре 
ставки работников разных 
профессий. Ведь, по сути, 
семья не имеет ни выходных, 
ни свободных вечеров. Без-
условно, день на день не 
приходится — случаются и 
почти совсем свободные. С 
другой стороны, при нужде 
поднимают и в полночь, и е 
первыми петухами... 

Не случится ли, что такие 
заработки за столь хлопот-
ный труд сделают семейный 
подряд непопулярным? Ведь 
для такого дела нужны лю-
ди ответственные, работящие, 
с целым набором профессий. 
То есть именно те, которых 
ценят на любом предприятии 
и которые везде зарабаты-
вают хорошо. А тут еще 
вдобавок полная неясность с 
отпуском. 

Поскольку дело новое, ин-
терес к нему у людей есть, 
потребовались разъяснения 
заместителя начальника 
ПУЖКХ В. И. Арцыбасовой: 

— С начислением зарпла-
ты произошла ошибка — 
заработок Корсаковых бу-
дет несколько выше и после 
перерасчета составит пример-
но 600 рублей. А вот отпуск 
им не предоставляется. На 
время отдыха они будут 
взаимно заменяться с другой 
семьей, также работающей 
на подряде. 

Не берусь судить катего-
рично, но такой ответ вмес-
те с подсчетами, что чистые 
начисления без коэффици-
ента и «полярок» — на дво-
их и за четверых — состав-
ляют около 350 рублей, не 
позволяет проявлять опти-
мизма. Настораживает и то, 
что ответственность за соб-
людение договора не одина-
кова. Семья с помощью ко-
эффициента эффективности 
труда, может быть наказана 
и материально, а ПУЖКХ, 
если вещи называть своими 
именами, почти иикак. 

Семейный подряд делает в 
нашем городе первые, са-
мые трудные шаги. Второй 
месяц существует такая же 
форма обслуживания нового 
180-квартирного жилого до-
ма на улице Корабельной. 
Там, естественно, заработок 
семьи в полтора раза выше. 
Это вселяет надежду, что 
работящих людей такое нов-
шество привлечет и появят-
ся, наконец, у жилья насто-
ящие хозяева. 

О. БЕЛЯЕВ. 

ЛЕГКО ЛИ РАБО ТАТ Ь 
ЗА Ч Е Т В Е Р Ы Х 
— 1 СТРАНИЦА. 

ПОМОГАЕТ ГЛАСНОСТЬ 
Принимая социалистические 

обязательства в честь XIX 
Всесоюзной партийной кон-
ференции, бригада северо-
морских строителей,, кото-
рой руководит В. Ронченко, 
наметила несколько рубе-
жей: повысить производи-

тельность труда, улучшить ка-
чество работ, всем овладеть 
одной-двумя смежными спе-
циальностями. 

Есть и еще один важный 
пункт в перспективном пла-

не коллектива. Здесь реши-
ли покончить с уравнилов-
кой при подведении итогов. 
Раньше бывало, что в брига-
де кто-то и трудится с лен-
цой, но на общем фоне до-
стижений отстающий как 
бы прячется в тень, а лавры 
успеха достаются и ему. 

Сейчас все в корне изме-
нилось. Совсем иначе оце-
нивается вклад отдельного 
рабочего в результат смены. 
Учитывается, в частности, 
характер работ, дисципли-
нированность, качество и да-

же элементы творчества, ко-
торые помогают делу. 

Итоги сейчас подводятся 
ежедневно. И эту непростую 
работу взял на себя брига-
дир. В. Ронченко широко ис-
пользует гласность. Теперь 
известно, кто отличился в 
течение рабочего дня, кто 
отстает, кому необходимо 
оказать помощь. 

Новый подход к делу вско-
ре принес положительные ре-
зультаты. Бригада подтяну-
лась, вышла в число пере-
довых. Наш корр. 

Правофланговые пятилетки 

К ВСТРЕЧАМ С АРКТИКОЙ 

В экспедиционном отряде аварийно-спа-
сательных судоремонтных и подводно-тех-
нических работ поселка Ретинское идет 
подготовка к навигации в арктических мо-
рях. 

Навигация еще впереди, но Арктика 
даже весной остается Арктикой и может 
преподнести любой сюрприз, и потому го-
товиться к ней нужно серьезно и ответст-
венно. 

Активное участие в этих мероприятиях 
принимает и комсомолец Виктор Лазарес-
ку. 

Выпускник Архангельского мореходного 
училища, по специальности судоводитель-

судомеханик, Виктор уже не раз бывал в 
арктических водах. Практически во все 
точки побережья, на необорудованный берег 
доставлял он груз на своем небольшом 
судне типа «Север». Не раз его отлично 
выполненные задания отмечались руковод-
ством. 

Сам Виктор родом из Молдавии, но наш 
суровый климат, а точнее климат Арктики, 
суровые условия, работа на пределе, веч-
ные льды и северное сияние пришлись 
ему не только по плечу, но и по душе. 

На снимке: В. Лазареску. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Б А Р Ь Е Р Ы НА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
Л Ы 
— 2 СТРАНИЦА. 

ПУТИ 
ШКО-

ЧТОВЫ ВОЗДУХ 
Ч И Щ Е 
— 3 СТРАНИЦА. 

СТАЛ ПРАВА И ЗАДАЧИ ТО-
ВАРИЩЕСКИХ СУДОВ 
— 4 СТРАНИЦА. J 
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На трибуну пленума горкома КПСС 

ЧТО СКАЗАТЬ ШКОЛЬНИКУ? 
I I ЕРЕД весенними канику-
* * лами (почти десять дней) 
ко мне подошли семиклас-
сники. Их вопрос застал ме-
ня врасплох: «Ирина Алек-
сандровна, а где можно в 
каникулы поработать? У нас 
много свободного времени...» 
Этих ребят понять можно. 
14—15-летние (ах уж этот 
пресловуто трудный пере-
ходный возраст!) почувство-
вали себя уже в новом ка-
честве. Им бы сейчас ра-

боту (они согласны на любую) 
часа на четыре в день, да 
чтобы труд их обязательно 
был полезным, чтобы его за-
метили и вознаградили. Мно-
го раз слышала примерно 
такие диалога: «Вот бы за-
работать денег немного, я 
бы купил кроссовки...», «А 
я бы маме отдала — вот бы 
удивилась!» За каждой реп-
ликой — наш ученик, взрос-
леющий человек. 

Два года занимаюсь в шко-
ле организацией обществен-
но полезного производитель-
ного труда. За последнее 
время вышло много поста-
новлений, директив, разре-
шающих школьникам рабо-
тать и в каникулы, и в те-
чение учебного года. Лед, ка-
залось бы, тронулся. И ра-

бочих рук государству вро-
де бы не хватает, но пока 
мало поступает к нам зая-
вок на изготовление простых 
изделий, на выполнение не-
квалифицированных, скажем, 
работ. А выгода, думается, 
могла бы быть обоюдной. 
Исключение составляет пока 
только комбинат коммуналь-
ных предприятий и благоус-
тройства. В начале учебного 
года, как и большинство школ 
города, мы заключили с 
ККПиБ договор, и до 1 мар-
та 1988 года чистили тра-
пы... 

Школа у нас в городе не 
одна, трапы, естественно, 
чистились ребятами по-разно-
му. Хорошо бы на страни-
цах местной газеты расска-
зать, за какой школой ка-
кие трапы закреплены, про-
анализировать бы работу 
школьников. Одних — по-
хвалить, может быть, даже 
определить победителя за 
прошедший месяц. Глядишь, 
и отстающие бы подтяну-
лись. 

Родители наших учеников 
часто спрашивают, как оп-
лачивается этот труд детей. 
Отвечу. За все три трапа в 
месяц нам начисляют 105 
рублей. В организации же 

работ не все гладко. По до-
говору ККПиБ обеспечивает 
наши бригады инвентарем. В 
этом году лопат совковых и 
штыковых мы получили в 
два раза меньше, чем в прош-
лом. Кроме того, поработав, 
ребята сделали вывод, что 
быстрее и удобнее было бы 
использовать скребки. А ло-
паты (и черенки, и «штыки») 
постоянно ломаются. И при-
ходится школе либо поку-
пать дополнительно, либо 
«будить» шефские чувства 
у какой-нибудь организации, 
что в последнее время сде-
лать очень трудно в нашем 
городе. 

Есть у ребят й еще одно 
полезное дело, которое . оп-
лачивается. В школьной мас-
терской выполняют по до-
говору крепежные детали 
для одной из организаций. 
Работают преимущественно 
восьмиклассники, работают 
с удовольствием, добиваясь 
высокого качества, — выпол-
няют заказ! Но и здесь не 
все хорошо. Иногда срыва-
ются поставки металличес-
ких заготовок. С завистью 
прочитала «Комсомольскую 
правду» от 3 апреля 1988 
года. В Челябинской школе 
№ 89 действует «свой» за-

вод: объем выпущенной про-
дукции — 600 тысяч руб-
лей. 

Почему-то это невозможно 
у нас. А ведь многое мог-
ли бы делать ребята в на-
шей мастерской. Металлооб-
рабатывающие станки послу-
жили бы не только учебным 
целям. 

Правы ведь были великие 
педагоги А. С. Макаренко и 
В. А. Сухомлинский, пре-
достерегавшие нас: счастли-
вая детская жизнь не есть 
беззаботная. 

117 февраля 1988 года на 
очередном Пленуме ЦК КПСС 
рассматривался вопрос «О 
ходе перестройки средней и 
высшей школы и задачах 

партии по ее осуществлению». 
В своем докладе Е. К. Ли-
гачев подчеркнул: «Совет-
ская школа есть, остается 
и призвана быть трудовой». 
Качественное образование 
и трудовое воспитание — вот 
двуединая задача советской 
Школы. 

И. КРАВЧЕНКО, 
организатор 

общественно полезного 
производительного труда 

Североморской 
средней школы № 7. 

Стойкость «автобастионов)) 
D районе, улицы Советской 

города Полярного — 
строительная площадка под 
новую школу. Она заплани-
рована в панельном вариан-
те, рассчитана на 30 классов, 
разместится в ней 11176 уча-
щихся. Проект предусмат-
ривает и спальный корпус на 
50 человек. Так решится воп-
рос с обучением детей из 
села Белокаменка и поселка 
Ретинское. 

Важность строительства но-
вой школы для города По-
лярного несомненна. С ее 
вводом разрешатся многие 
проблемы: разгрузятся су-
ществующие школы; умень-
шится поток детей-школь-
ников из старой части горо-
да в новую через необору-
дованный пешеходный мост. 
С вводом актового зала (в 
котором разместится кино-
установка) и спортивного за-
ла обеспечится занятость 
многих юных горожан в ве-
чернее время. На террито-
рии школы предусмотрены 
спортивные площадки. 

В проекте новой школы — 
строительство теплицы, ав-
тогаража, наличие которого 
впервые в системе гороно 
Полярного позволит уча-
щимся старших классов обу-
чаться автоделу. 

Все вроде бы хорошо. Но 
возникает пресловутое «но». 

Что же мешает "выполнить 
совместное решение Мур-
манского облисполкома и 
Краснознаменного Северного 
флота от 13 августа 1986 

года, согласно которому пла-
нируется в 1989 году нача-
ло строительства новой шко-
лы в Полярном? 

А вот что! До начала ра-
бот надо было освободить 
площадку под строительство. 
Сейчас здесь и автозаправоч-
ная станция с емкостями хра-
нения горюче-смазочных ма-
териалов, и склады, и лич-
ные гаражи. 

тиву «Сапфир» для переме-
щения на него гаражей с тер-
ритории будущей школы. 
Увы! Вот уже в течение трех 
лет все гаражи стоят неру-
шимо. 

К тому же гаражный коо-
ператив в октябре 1987 го-
да направляет в адрес гор-
исполкома ходатайство с 
просьбой... узаконить за ни-
ми данный земельный учас-

Т р е б у е т р е ш е н и я 
Эти сооружения следова-

ло снести еще в... 1987 году. 
Но 4воз и ныне там». Га-
рантийные сроки о сносе 
строений сорваны. Но если 
эти сроки все-таки оговоре-
ны. то судьба 77 личных га-
ражей до сего времени не 
ясна. И не столько из-за «не-
настойчивости» горисполкома 
(об этом писалось в статье 
«Гаражная проблема» в «Се-
вероморской правде» 25 ав-
густа 1987 г.), сколько из-
за нежелания владельцев 
гаражей покинуть эту тер-
риторию, застроенную не-
законно, самовольно, хаотич-
но — без получения каких-
либо документов на право 
занятия государственной зем-
ли. 

Планируя строительство 
школы в этом районе, испол-
ком городского Совета еще 
16 августа 1984 года выде-
лил земельный участок соз-
данному гаражному коопера-

т о р И это после того, как 
четыре года назад владельцы 
гаражей были предупрежде-
ны о строительстве в этом 
районе новой школы. Это 
-после того| как в апреле 
1986 года было принято ре-
шение исполкома о сносе 
всех строений на этом участ-
ке. Это после того, как в 
августе 1987 года исполком 
через газету обратился с 
просьбой убрать гаражи. Это 
после того, наконец, когда 
уже были выданы рабочие 
чертежи на устройство фун-
даментов?! 

Если бы сейчас были вы-
полнены все названные тре-
бования горисполкома, мы 
имели бы реальную возмож-
ность начать строительство 
школы не в 1989 году. 

Члены гаражного коопе-
ратива предлагают «изыс-
кать возможности строитель-
ства школы в другом месте, 
например, рядом с мо-

лочным заводом или в рай-
оне площади Советской». 

Для строительства же со-
временной школы с ком-
плексом подсобных -соору-
жений (трансформаторная 
подстанция, гараж, теплица), 
спортивных и игровых пло-
щадок необходим неделимый 
земельный участок площа-
дью более 2,5 гектара. И 
он выбран в районе улицы 
Советской. О нем-то и веду 
речь! 

Депутаты городского Сох 

вета — члены постоянной 
комиссии по коммунальному 
хозяйству, благоустройству и 
строительству — на заседании 
12 января 11988 года рас-
смотрели вопрос о строи-
тельстве новой школы в го-
роде Полярном и пришли к 
единому мнению, что необ-
ходимо принять все меры, 
чтобы в 1988 году присту-
пить к строительству школы. 

И мы обращаемся к руко-
водителям всех рангов о пе-
реносе заправочной станции, 
складских сооружений, к жи-
телям города, имеющим га-
ражи в этом районе, с прось-
бой как можно скорее убрать 
их и отведенное место. 

Мы обращаемся с большой 
просьбой и к заместителю 
командующего Северным 
флотом по строительству 
А. М. Гайдуку начать стро-
ительство школы в городе По-
лярном в 1988 году. 

II. ЛЮБИМНИКОВ, 
заместитель председателя 
Полярного горисполкома. 

На городской олимпиаде по 
биологии победила девяти-
классница школы № 10 ком-
сомолка Ксения Филякова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Гордость 
ветеранов 

На вечер встречи с вете-
ранами труда 3. И. Малко- ^ 
вым. П. А. Стуковым о х о т - в 
но пришли старшеклассники 
средней школы Лз 4 посел-
ка Росляково, курсанты 
СПТУ-19. 

— Они ни разу не уронили 
своей рабочей чести. Их 
можно назвать своего рода 
первопроходцами. Например, 
Зосим Иванович Малков 
был одним из основателей 
первого трудового коллекти-
ва в поселке. Здесь и сос-
тоялась его биография, — 
рассказала гостям вечера ве-
дущая. А ветераны вспоми-
нали. 

— В те далекие годы мы 
активно боролись за звание 
ударников коммунистичес-
кого труда, так ждали этого 
радостного дня! — в своем 
рассказе 3. И. Малков как 
будто вновь возвратился в 
прошлое. — А когда полу-
чили это высокое звание, 
ощутили еще большую от-
ветственность за дело. 

— Я мечтаю о том, чтобы 
трудовые традиции, трудовая 
эстафета не прерывались, а 
передавались грядущим по-
колениям, внукам и правну-
кам, чтобы они также смот-
рели в будущее со спокойной 
совестью труженика, — та-1 

кие пожелания высказал мо-
лодежи П. А. Стуков. 

— Считаю, что неинтерес-
ных профессий не существу-
ет. Надо только найти изю-
минку в деле, чтобы было 
оно по душе, — высказал 
свое мнение секретарь ко-
митета комсомола А. Лясен-
ко. 

Т. РОМАНОВА, 
директор 

Дома культуры. 
п. Росляково. 

I 

«Живи, 
игрушка!» 

J Ч 
Уже два года в детском клубе «Парус» поселка Росля-

ково занимаются мальчишки и девчонки в кружке «Мяг-
кая игрушка». Ребята приносят сюда лоскутки тканей, 
кусочки меха — все то, что дома, казалось, и не приго-
дилось бы. а в нашем кружке находит применение. Из 
этого материала наши воспитанники увлеченно шьют 
разные игрушки — забавных зайцев, ежей, пушистых ко-
тят, смешных клоунов, лягушат и других веселых ска-
зочных персонажей. 

Конечно, не сразу все получалось. Некоторые из ребят 
впервые взяли в руки иголку, да и выкройки надо было 
делать самим. Даже мальчишки взялись овладевать на-
выками шитья. И терпение, усидчивость, а самое главное 
— желание довести дело до конца помогали им создать 
игрушку своими руками. Занятия в кружке так увлекли 
школьников, что они стали приходить сюда почаще. Очень 
приятно было дарить свои работы друзьям, а дома — 
сестренкам и братишкам. Затем мы оформили выставки 
в нашем клубе, средней школе № 4, Доме культуры. 

«Смотрите, а мой котенок — как живой!» — невольное 
восклицание одной из наших девочек натолкнуло нас с 
воспитательницей детского клуба «Парус» Л. Е. Шев-
ииной на мысль создать кукольный кружок. Но мы по-

ставили условие: кукольных персонажей дети будут изго-
тавливать своими руками. Сделали выкройки перчаточ-
ных кукол, и вот уже появились действующие лица сказ-
ки «Огородники» Т. Караманенко. Ребята с увлечением 
рисовали декорации, репетировали пьесу. 

Первое выступление запомнилось надолго Оно было 
особенно волнующим, ведь мы пока ие знали, как при-
мут зрители наши «живые игрушки». Но щедрые апло-
дисменты стали для юных актеров истинной наградой. 

Затем начали работать над сказкой «Теремок» С. Мар-
шака. «Рукавичка», «Репка» Л. Воронковой Подготови-
ли большое представление «Праздник сказки», в котором 
участвовали Оля Гумешок, Эля Зайцева, Таня Лапшина, 
Юля Тырнна, Наташа Лагунова, Галя Белаи, Лена Пузы-
рева и другие. 

На Международный День театра ребята пригласили к 
себе членов кукольного кружка районного Дома культу-
ры. Встреча получилась очень задушевной. 

Е. ЗЕНЦОВА, 
художественный руководитель 

_ Дома культуры. п. Росляково. 
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Н а м о т в е ч а ю т 

«КРАН-
ПАМЯТНИК» 

Под таким заголовком 10 
марта в газете была опубли-
кована критическая заметка 
мастера СПТУ-19 А. Логу-
това. 

На запрос редакции ответ 
прислал руководитель стро-
ительной организации Е. 
Прокофьев. «Башенный 
край, — сообщается в отве-
те, — был установлен 15 ян-
варя 1988 года для монта-
жа ленточного фундамента и 
конструкций дома. Жилой 
дом по титульному списку 
должен быть введен в экс-
плуатацию в августе теку-
щего года. Коллектив стро-
ительной организации, рас-
смотрев свои возможности, 
решил сдать его досрочно, 
в июне текущего года. 

Нулевой цикл оказался 
очень тяжелым, так как пят-
но застройки густо насыще-
но инженерными сетями, пи-
тающими окружающие жи-
лые дома и служебные зда-
ния электроэнергией, газом, 
теплом. Применение земле-
ройных механизмов из-за это-
го практически невозможно. 
Поэтому больше 50 процентов 
земляных работ пришлось вы-
полнить вручную под на-
блюдением представителей 

^энергонадзора и газнадзора. 
р При реализации проектно-

го решения строительства 
ленточного фундамента вслед-
ствие неудовлетворительно 

проведенных проектно-изыс-
кательских работ выяви-
лось, что вместо плотных 
грунтов, указанных в инже-
нерно-геологических изыс-
каниях, были выявлены мас-
сивы слабых грунтов и те-
кучего ила. Вследствие чего 
работы были приостановле-
ны для перепроектирования 
конструкций фундаментов с 
ленточных на свайные. 19 
февраля проектировщики вы-
дали новую конструкцию 
фундаментов, и работы во-
зобновились. 

Кроме того, заказчиком 
строительства до сего дня 
не решен вопрос разборки 
двухэтажного деревянного 
здания, находящегося в зо-
не действия башенного кра-
на, и до 15 марта со сторо-
ны заказчика отсутствовал 
аттестованный инспектор по 
приемке работ по выносу га-
зопровода из зоны строитель-
ства. 

Указанные .объективные 
причины, не зависящие от 
деятельности строительной 
организации, естественно, за-
держивают строительство жи-
лого дома. 

Всего этого, конечно, не 
знал автор заметки, а если 
бы он или представитель 
редакции газеты обратились 
бы к руководству строитель-
ного управления за разъяс-
нением причин задержки 
строительства дома, то замет-
ка «Кран-памятник», навер-
ное, не появилась бы. 

Несмотря на имеющиеся 
трудности, ввод указанного 
жилого дома будет обеспечен 
в установленные сроки?». 

«БЕСХОЗНЫ ЛИ 
ТЕЛЕФОНЫ-АВТОМАТЫ?» 

Военнослужащий Е. Лап-
кнн и жительница дома № 5 
улицы Сивко Г. Калинчук 
прислали в редакцию пись-
ма, в которых говорилось о 
том, что в Североморске мно-
го неисправных телефонов-
автоматов, что содержатся 
они плохо. Письма читате-
лей были опубликованы под 
указанным выше заголовком. 

Редакция попросила на-
чальника Североморского го-
родского узла связи А. Н. 
Лебедева разобраться с жа-
лобами читателей и прислать 
ответ о принятых мерах. 

За подписью и. о. главно-
го инженера Т. Няхиной та-
кой ответ получен. В нем со-
общается: «Корреспон-
денцию «Бесхозны ли теле-
фоны-автоматы?», опубли-
кованную в № 27 от 3 мар-
та 1988 года, детально об-
судили в коллективе АТС-2. 
В декабре 1987 года—январе 
1988 года имел место факт 
неежедневной проверки те-
лефонОв-автоматов ввиду от-
сутствия трех линейных мон-
теров на рабочих местах. В 
настоящее время решением 
бригады линейных электро-
монтеров АТС-2 изменена 
форма обслуживания теле-
фонов: организовано пять 
участков, и каждый из них 
закреплен за членом брига-
ды. Издан приказ, в котором 
определены лица, ответст-
венные за организацию сис-
тематического техобслужи-
вания таксофонов и своевре-
менное проведение плано-
во-профилактических работ. 
В целях обеспечения посто-

янной очистки кабин от му-
сора и снега штат АТС-2 

укомплектован уборщиком ка-
бин. 

В летне-осенний период 
прошлого года были прове-
дены работы по текущему 
ремонту кабин в полном 
объеме: покраска, остекле-
ние, ремонт освещения. Ра-
боты были закончены в ок-

тябре. Но на сегодняшний день 
во многих кабинах стекла 
выбиты, повреждена про-
водка освещения, поломаны 
крючки и полочки. Много 
времени приходится уделять 
бригаде ремонту кабин. 
Бесхозяйственное, а порой 
хулиганское отношение жи-
телей города к таксофонам 
часто является причиной их 
плохой работы. 

В настоящее время узел 
связи изыскивает необходи-
мое количество стекла и при 
его наличии будет проводить 
остекление кабин. Также для 
обеспечения более качест-
венного обслуживания те-
лефонов-автоматов и линей-
но-кабельного хозяйства го-
рода в узле связи создается 
централизованная линейная 
группа». 

Трудно возразить автору 
ответа. Есть, конечно, недо-
статки в работе службы свя-
зи. Но ведь не связисты же 
бьют стекла в кабинах, на-
носят непристойные надписи, 
а порой " ломают таксофоны. 
И вот здесь на помощь свя-
зистам должны прийти все 
мы. Нам ведь нужны теле-
фоны. 

ОПЕРАЦИЯ «ЗЕМЛЯКИ» 
Ветераны войны и молодежь, отделы кадров и архивы 

предприятий, военкоматы, газеты, радио Мурманска про-
водят большую работу по восстановлению имен всех мур-
манчан, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны, на боевых, транспортных и рыбацких судах в мо-
ре, а также под бомбами, в огне пожаров и на трудовом 
посту в самом городе. 

Просим всех, кто воевал или работал с этими людьми, 
или просто знал их, сообщить в штаб поиска: 183038, г. 
Мурманск, ул. Шмидта, 43, редакция еженедельника 
«Рыбный Мурман», операция «Земляки». 

ТЬе живешь 

налим/ 
1 

А П Р Е Л Ь СНЕГА 
С Ж И Г А Е Т 

Заполярный апрель не 
столь бурный, как в средней 
полосе: ни тебе яростных 
крушений зимних укрепле-
ний под неудержимым напо-
ром половодья, ни скандаль-
ного птичьего дележа новых 
скворечников, установлен-
ных загодя друзьями пер-
натых... Однако в предрас-
светной рани вдруг трещин-
ку даст тишина от тонкого 
посвиста синицы, а с пер-
вым лучом солнца может 
вспыхнуть и скандал на кор-
мушке за форточкой. Воро-
бьи? Похожи на них, только 
эти птахи помельче и с крас-
новатым «тюрбанчиком» на 
голове — чечетки. Переклич-
ка их «чет-нечет» на чири-
канье похожа. Но они — 
гости из леса. 

А шустрые местные хозя-
ева начнут здесь властвовать, 
когда светило заметно при-
греет.. Тогда от радостного 
Щебета за окном буквально 
«не слышно шума городско-
го». Пока воробьев не вы-
турят из «столовки» голуби. 

Для птиц открываются и 
естественные кормушки в 
лесотундре — на протали-
нах > земли, окольцевавших 
стволы деревьев. На припе-
ке здесь и насекомые появ-
ляются, и первые робкие 
росточки травы, а на вечно 
зеленых куртинках бруснич-
ника можно и прошлогодней 
ягодой попотчеваться. 

С весенними ключами к зи-
ме еще март подбирался. Он 
снега солнцем зажигал, ап-
рель же их сжигать начи-
нает: под сугробами заше-
велились струйки снежницы, 
выбегают на проталины, а 

тут к этой целебной воде и 
птица, и зверь припадет. 

Но заполярная погода да-
же в апреле может повер-
нуть на рапневесеннюю: 
снежной шубой тряхнуть и 
февральским помелом мете-
ли пройтись, й морозцем 
ударить — зимним ключом 
все опять запереть. Тогда 
оленю северному не достать 
ягеля из-под крепкого наста. 
Корка его рушится только 

л под лосем-тяжеловесом, от-
чего великану тоже неслад-
ко. 

Однако верна поговорка, 
что хоть зима весну пугает, 
да все равно тает. Апрель 
— смесь земли и снега, дож-
дя и наледи, резкого снего-
пада и теплого тумана. У 
закраин рек, ламбин и озер-
ных берегов иногда разда-
ется глухой хруст и шорох 
от подвижки ледяного пан-
циря. Это прелюдия к по-
ловодью, о котором возвес-
тит своим прилетом в наши 
края трясогузка-ледоломка. 

Начинается еще одно дви-
жение жизни, бесшумное — 
сока в деревьях. Еще лучше, 
если не" доведется нам и 
увидеть соковицу в виде бе-
резовых слез. Есть, к сожа-
лению, охотники до такого 
напитка, будто в магазинах 
его не хватает. Так то — 
продукт побочный, с необхо-
димых вырубок. Не нанесем 

.лее умышленной раны рус-
ской красавице! Не зря из-
за такого безжалостного про-
мысла народ до теперешнего 
названия апреля именовал 
его в древности березозлом. 

В. СМИРНОВ. 

Знатоки русской кухни не 
пришли к единому мнению, 
что вкуснее и сытнее: уха 
или пироги из свежего озер-
ного налима. Но его еще на-
до поймать... 

Налим неприхотлив и не-
пуглив. Для него важно ка-
чество не снасти, а приман-
ки. Кусочек мойвы, гальян, 
червь, опарыш — все годит-
ся для наживы. Жирует он 
и у берега, и в ямах, кор-
мится обычно ночью. Загла-
тывает приманку так, что 
без ножа обычно крючок не 
освободишь. Печень его счи-
тается деликатесом. Почти 
все наши окрестные водое-
мы богаты этой вкусной ры-
бой. 

С. ВИКТОРОВ. 

Лес просыпается. 
Фото А. ГОРБУШИНА. ] 

и 

IT УБЛИКАЦИЯ «Северо-
•*-*- морской правды» «Тру-
бы дымят» в марте 1988 
года подтолкнула взяться за 
перо. Мы, работники сан-
эпидстанции, присоединяем 
свой голос в защиту возду-
ха в городе к справедливым 
требованиям коллектива шко-
лы и участкового педиатра 
Р. Г. Швецовой с улицы 
Комсомольской. 

Ситуация,. действительно, 
напряженная. По данным 
Мурманского управления по 
гидрометеорологии и конт-
ролю природной среды 
(МУГКС) (именно на него 
возложен контроль выполне-
ния предприятиями планов 
и заданий по охране атмос-
ферного воздуха от воздейст-
вия вредных веществ), часто 
наблюдается превышение 
среднемесячных и разовых 
Предельно-допустимых кон-
центраций сернистого газа, 
двуокиси азота, окиси угле-
рода. Отсюда и рост болез-
ней дыхательных путей и у 
взрослых, и у детей. 

Санэпидстанция совместно 
с МУГКС планомерно зани-
мается охраной окружающей 
природной среды, воздуха 
города в том числе. Так, 
проект нового цеха централь-
ной котельной СВМС запра-
шивался для рассмотрения 
в 1986 и 1987 гг., но 
представлен нам не был. По 
сообщению заказчика, одна 
из важнейших частей проек-
та (в данном контексте) — 
расчет рассеивания вред-
ных выбросов, на основании 
которого определяется пра-
вильность выбора высоты 
дымовой трубы и размеров 

«ТРУБЫ ДЫМЯТ» 
санитарно-защитной зоны —• 
проектным институтом за-
казчику не представляет-
ся^!)... 

В план мероприятий по 
охране природной среды на 
.1987—1990 гг., утвержден-
ный Североморским горис-
полкомом, по нашему пред-
ложению включен пункт о 
строительстве высотной ды-
мовой трубы для центральной 
котельной. 

РЕЗОНАНС 
По нашему требованию ру-

ководством Северовоеимор-
строя разработан план ме-
роприятий сокращения за-
грязнения окружающей сре-
ды на улице Комсомольской. 
Им предусмотрены в 1988 
году снижение выбросов 
вредных веществ в атмос-
феру из трубы центральной 

котельной, ликвидация в 1989 
году трех других котельных, 
оказывающих вредное воз-
действие на воздух в этом 
районе, перевод центральной 
котельной в 1990—1995 гг. 
на жидкое топливо. Такова 
объективная информация. 
Кстати, из этого мы не де-
лали секрета и ранее при 
неоднократных обращениях к 
нам врача Р. Г. Швецовой. 

Правильно, что такие энер-
гичные люди, как авторы 
статьи «Трубы дымят», выс-
тупают на страницах нашей 

газеты, ибо общественное 
мнение в новых условиях 
становится реальной силой, 
и, может быть, более дейст-
венной, чем существующие 
ныне контролирующие ор-
ганизации, эффективной де-
ятельности которых препят-
ствует ведомственная под-
чиненность котельных. Этого 
требует и складывающаяся 
ситуация. Мощности пред-
приятий быстро растут: рас-

ширяются теплоцентрали всех 
районов города и поселка 
Росляково; планируется ре-
конструкция с расширением 
асфальтобетонного завода в 
поселке Сафоиово. Растет 
количество автомобилей... 

Хочу напомнить о необхо-
димости и реалистичного от-
ношения к проблеме, а ведь 
некоторые люди исходят из 
принципа «вынь да положь». 
Случилась безветренная по-
года, температурная инвер-
сия, выбросы промышленной 
зоны и транспорта прижало 
к земле, и вот взрослые лю-
ди звонят в санэпидстанцию: 
«Куда вы смотрите, прекра-
тите безобразие!» Но, во-
первых, творим «безобразие» 
не мы, во-вторых, закрыть 
котельные мы не можем и, 
в-третьих, прекратить «безо-
бразие» сегодня пока прос-
то нельзя. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач 

но коммунальной гигиене 
Североморской 

санэпидстанции. 



НА предыдущем занятии об-
щественный совет проана-

лизировал работу товарищес-
ких судов на местах. Рассма-г 
ривались, в частности, ошиб-
ки при ведении дел. Но по-
скольку не все общественни-
ки присутствовали на семи-
наре, хочу вкратце расска-
зать о нем. 

Самой распространенной 
ошибкой является наруше-
ние статьи 11 Положения о 
товарищеских судах, предус-
матривающей срок рассмот-
рения материала о право-
нарушении. Суд должен рас-
смотреть дело в срок до 15 
дней с момента поступления 
материала. А некоторые 
правонарушения — распитие 
спиртных напитков, мелкое 
хулиганство, мелкое хище-
ние, мелкая спекуляция — 
даже в течение 10 дней. 

Г 

ПОВЫШАТЬ 
АКТИВНОСТЬ 

Уголок правовых 
знаний 

Иногда рассматриваются 
дела без учета статьи 8 По-
ложения. Напомню, что су-
ды не вправе рассматривать 
дела, по которым уже были 
вынесены приговоры, судеб-
ные решения, наложены дис-
циплинарные или админи-
стративные взыскания или 
вынесено решение товари-
щеского суда, принятое в 
пределах его компетенции. 
Ведь тогда получается, что 
нарушитель за одну провин-
ность несет двойное наказа-
ние. ' 

Особое внимание было уде-
лено вопросам делопроиз-
водства, ибо эффективность 
работы товарищеского суда 
во многом зависит от пра-
вильного ьедения документов. 
А как показывают провер-
ки. часто они оформляются 
в спешке, небрежно. Не вез-
де есть журнал учета и дви-
жения дел в суде. 

Необходимо помнить об-
щественникам и о важности 
шире использовать постанов-
ления партии и правительст-
ва «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, ис-
коренению самогоноварения», 
а также постановление Пле-
нума Верховного Суда СССР 
от 1 ноября 1985'года «О 
практике применения суда-
ми законодательства, на-
правленного на усиление 
борьбы с пьянством* и алко-
голизмом». Ведь борьба с 
этим социальным злом — 
актуальная задача большой 
политической важности, сос-
тавная часть перестройки. А 
поэтому нужно активизиро-
вать деятельность товари-
щеских судов, которые приз-
ваны вести работу по пре-
дупреждению правонаруше-
ний, создают обстановку не-
терпимости к любым анти-
общественным проступкам. 

В заключение хочу напом-
нить, что следующее заня-
тие состоится 20 апреля в 
17 часов в помещении го-
родского народного суда. 

Л. ШЕВКУН, 
t секретарь 

общественного совета. 
старший государственный 

нотариус. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 

РОК-ФЕСТИВАЛЬ 
Во Д в о р ц е культуры «Строитель» 16 апре-

ля впервые и только здесь проводится рок-
фестиваль с участием популярных Московских 
рок-групп « П А Р К » и «АГА». 

Группа « П А Р К » была создана в 1984 году, 
а в 1987 — стала дипломантом конкурса «Зо-
лотой камертон». Группа — победитель лет-
него хит -парада в г. Л е н и н г р а д е . 

Группа «АГА» — создана в 1979 году, в 1986 
— з а н я л а второе место на рок-фестивале в 
Москве (1 место было присуждено группе 
«Черный к о ф е » ) . 

Великолепное световое оформление, ла зер -
ную светотехнику, имитацию взрывов, дымо-
вые завесы обеспечивает группа Сергея Ши-
шова . 

Начало в 14, 16.30, 19 и 21 час. к 
Билеты продаются в кассе Д К «Строитель». 
Справки по телефону 2-29-83. 

I П р 

I за] 
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В ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 
17 апреля в 11 часов на площади Д К «По-

лярник» состоится т е а т р а л и з о в а н н ы й празд-
ник «Проводы русской зимы». 

В программе: 
-— выступление скоморохов; 
— праздничная торговля ; 
•— концерт, спортивные соревнования; 
— выступление духовых оркестров. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
С 12 по 15 апреля с 10 до 19 часов ателье 

№ 17 Мурманской фабрики ремонта и поши-
ва о д е ж д ы в салоне парикмахерской бытово-
го о б с л у ж и в а н и я на ул. Сивко, 2 будет произво-
дить прием з а к а з о в на шитье пальто, полу-
пальто, курток на меховой подкладке . 

Ателье производит замену износившегося 
верха пальто и курток на меховой подклад-
ке. 

Куда пойти учиться 
Мончегорский техникум физической культуры и спорта 

объявляет прием учащихся на 1988-1989 учебный год по 
следующим специализациям: 

лыжные гонки — на базе 8 и 10 классов; горнолыжный 
спорт — на базе 8 и 10 классов; борьба — на "базе 8 клас-
сов; спортивные игры (баскетбол, волейбол) — на базе 10 
классов; коньки — на базе 8 классов; плавание — на базе 8 
классов. 

. Техникум готовит преподавателей физической культуры 
для средних общеобразовательных школ, тренеров по от-
дельным видам спорта, инструкторов-методистов по физи-
ческой культуре и спорту. 

* * • 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я Ш К О Л А 
Г О Р О Д А Л И Х О С Л А В Л Я К А Л И Н И Н С К О Й 

О Б Л А С Т И П Р О И З В О Д И Т П Р И Е М 
У Ч А Щ И Х С Я НА 1988—1989 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д 

П О С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И 
М А С Т Е Р - С Т Р О И Т Е Л Ь 

Срок обучения 1 год. Принимаются мужчи-
ны и женщины в возрасте от 17 до 40 лет. Пре-
имуществом при зачислении пользуются лица , 
имеющие направления от организаций, пред-
приятий, колхозов и совхозов, уволенные в 
запас воины, а т а к ж е те, кто имеет строитель-
ную специальность . 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным об-
щежитием , стипендией в размере 30 рублей в 
месяц. Выплачивается 50 процентов от з а р а -
ботанной на практике суммы. 

Л и ц а , имеющие направления от организа -
ций, предприятий, колхозов и совхозов полу-
чают дополнительно стипендию по договорен-
ности с ними. 

Окончившие учебу направляются на работу 
в свои области. 

Прием на учебу без вступительных экзаме-
нов. Н а ч а л о занятий 1 сентября. 

Д л я поступления необходимо представить 
следующие документы: аттестат о среднем 
образовании, характеристику, медицинскую 
справку ф. 086-у, справку о семейном поло-
жении и с места жительства , фото размером 
3 X 4 см; направление на учебу. 

Наш адрес: 171210, Калининская область, 
город Лихославль, ул. Первомайская, 5, те-
лефоны 2-14-53, 2-14-15. 

К сведению покупателей 
К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ 

В Д О М ТОРГОВЛИ ПОСТУПИЛИ 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 

куртки мужские , размеры 44—54, Смолен-
ского производственного объединения «Вос-
ход», средняя цена 130 рублей; костюмы муж-
ские, отечественного и импортного производ-
ства, размеры с 44 по 60; брюки и плащи жен-
ские демисезонные отечественного и импорт-
ного производства всех размеров; д ж е м п е р а , 
свитера мужские шерстяные ц полушерстя-
ные отечественного и импортного производст-
ва, размеры с 44 по 52; костюмы женские про-
изводства Ч С С Р , размеры 50—52, модного 
фасона и оригинальных расцветок. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ Д О М ТОР-
ГОВЛИ! 

К СВЕДЕНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
В городе Североморске от-

крыта мастерская по изго-
товлению и установке па-
мятников. 

Памятник можно изгото-
вить из цемента и мрамор-
ной крошки, а также из ес-
тественного камня. 

Мастерская обеспечивает 

сохранность памятника до 
момента установки, а также 
оказывает услуги по упа-
ковке и отправке в другие 
города. 

Заказ можно оформить по 
адресу: город Североморск, 
ул. Советская, 20 с 8 до 17 
часов. 

Приглашаются 
на работу 

На Североморский горбыт-
комбипат: вязальщицы руч-

. ной вязки для работы на до-
му, водители, имеющие до-
пуск на все категории ма-
шин. 

За справками обращаться 
по адресу: улица Кирова, 8, 
телефон 7-67-27. 

• 
На постоянную работу тре-

буются стрелки. 
За справками обращаться 

по телефону № 7-52-43. • 

Срочно в магазин «Коо-
ператор» кассиры-контроле-
ры продовольственных то-
варов, оклад 100 рублей и 
премиальные 22 процента 
от оклада. 

За справками обращаться 
по адресу: улица Флотских 
строителей, i , рыбкооп, те-
лефон 2-39 57. 

Срочно требуется води-
тель на автомашину «Мос--

квич-ИЖ-комби» (грузовой ва-
риант), оклад 93 рубля; кас-
сир-контролер в продовольст-
венный отдел магазина «Ко-
оператор», оклад 100 руб-
лей и 22 процента преми-
альных. 

За справками обращаться 
по телефону 2-39-57. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

12—13 апреля — «Холод-
нее лето 53 го» (нач. 12-го: 
в 10, 12, 14, 16, 18.15,20.20, 
22.30; 13-го: в 10, 12, 14, 
16, 18.15. 22.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 апреля — «Окно спаль-

ни» (нач. в 17, 19.40, 22.15). 
13 апреля — «Золотая 

цепь» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

12—13 апреля — «Новые 
амазонки» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22). 
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